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ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном этапе Всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
в Оренбургской области в сезоне 2018 - 2019 годов
I. Цели и задачи
Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в Оренбургской области в сезоне
2018-2019 годов (далее - соревнования) проводится с целью массового
привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом; формирования здорового образа жизни; популяризации и
развития хоккея в регионе; физического, духовного, патриотического воспитания
подрастающего поколения; выявления одаренных юных хоккеистов и
сильнейших детских непрофессиональных хоккейных команд области.
II. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - минспорттуризм области) при содействии
министерства образования Оренбургской области и РОО «Федерация хоккея
Оренбургской области» (далее - ФХОО).
Полномочия минспорттуризма области, как организатора соревнований,
осуществляет, в соответствии с утвержденным государственным заданием,
ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области» (далее - ДСП ОО).
Организация и проведение соревнований I этапа возлагается на
муниципальные органы управления в сфере физической культуры и спорта;
органы управления в сфере образования; местные федерации хоккея.
Непосредственное проведение соревнований II и III этапа возлагается на
ЦСП ОО; органы управления в сфере физической культуры и спорта, органы
управления в сфере образования, муниципальных образований в которых
проводятся соревнования; главные судейские коллегии (далее - ГСК),
рекомендованные ФХОО.

III. Структура, сроки, составы групп и места проведения
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: соревнования в муниципальных образованиях области
(декабрь 2018 года - 10 января 2019 года);
II этап: зональные областные соревнования (11 января - февраль
2019 года), участвуют сборные команды муниципальных образований;
III этап: финальные областные соревнования (февраль 2019 года) участвуют команды-победительницы II этапа.
Участие в соревнованиях II и III этапов осуществляется по вызову ЦСП ОО.
Составы групп и места проведения II этапа соревнований будут определены
после получения от муниципальных образований предварительных заявок на
участие, которые подаются до 17 декабря 2018 года:
- в минспорттуризм области - эл. почта: kvp@mail.orb.ru; тел.: (3532) 77-07-75;
- в ЦСП ОО - эл. почта: vitalref@yandex.ru; тел.: 8-922-621-13-33; Чумейко В.И.
Информация о проведении I этапа соревнований по возрастным группам
подается до 11 января 2019 года (приложение № 2).
Места проведения III этапа соревнований будут определены после
проведения II этапа соревнований.
Лучший результат команд муниципальных районов (городских округов),
участвующих в XX областных зимних сельских спортивных играх «Оренбургская
снежинка» 2019 года, включается в зачёт игр, при условии участия команд
муниципального образования в соревнованиях всех возрастных групп.
IV. Требования к участникам соревнований
К соревнованиям на всех этапах допускаются команды и игроки,
зарегистрированные на официальном сайте Клуба «Золотая шайба» (www.zshr.ru).
Соревнования среди команд юношей проводятся на всех этапах по
следующим возрастным группам:
• старшая группа (2004 - 2005 г.р.);
• средняя группа: (2006 - 2007 г. р.);
• младшая группа: (2008 - 2009 г. р.).
Состав команды в каждой возрастной группе на II и III этапах составляет до 19 человек, в том числе: 17 игроков (15 полевых игроков и 2 вратаря),
тренер и руководитель.
В состав команд юношей во всех возрастных группах разрешается включать
юношей моложе на один год от возрастного диапазона группы (не более пяти
человек). В состав команд юношей во всех возрастных группах разрешается
включать девушек старше на один год от возрастного диапазона группы.
К участию в соревнованиях на всех этапах среди команд юношей всех
возрастных групп не допускаются:
- команды юношей и учащиеся любых возрастных групп, находящиеся в
структуре хоккейного клуба (либо заключившие договор с хоккейным клубом),
который является участником чемпионата КХЛ, МХЛ, чемпионата и первенства
ВХЛ, в том числе юные хоккеисты, отчисленные из вышеперечисленных школ
после 30 сентября 2018 года;

- команды и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва, в том числе юные хоккеисты, отчисленные из
данных школ после 30 сентября 2018 года;
- игроки, заявленные за команды, участвующие в межрегиональных и/или
региональных соревнованиях по хоккею, проводимых Филиалами ФХР и
являющихся отборочными соревнованиями к Первенству России среди юношей
до 17 лет, Всероссийским соревнованиям «Первенство клубных команд среди
юношей до 16/15 лет» и Всероссийским соревнованиям по хоккею «Кубок
Владислава Третьяка среди юношей до 14/13/12/11 лет» в сезоне 2018/2019 годов.
К соревнованиям на всех этапах среди команд юношей допускаются:
- ;детские дворовые команды, команды спортивных клубов по месту
жительства, образовательных организаций дополнительного образования
спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ;
'- юные хоккеисты всех возрастных групп, отзаявленные из команд,
участвующих в межрегиональных и/или региональных соревнованиях по хоккею,
проводимых Филиалами ФХР и являющихся отборочными соревнованиями к
Первенству России среди юношей до 17 лет, Всероссийским соревнованиям
«Первенство клубных команд среди юношей до 16/15 лет» и Всероссийским
соревнованиям по хоккею «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до
14/13/12/11 лет» в сезоне 2018/2019, и не принявшие участия ни в одном
официальном матче данных соревнований, с предоставлением официального
документа от Филиала ФХР.
Каждый игрок должен иметь регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) или обучаться в общеобразовательной организации, образовательной
организации дополнительного образования спортивной направленности на
территории муниципального образования, за команды которого он выступает.
Игрок имеет право выступать за команды только одного муниципального
образования.
V. Условия проведения соревнований и определение победителей
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами
проведения соревнований по хоккею, утвержденными Минспортом России.
Система проведения и продолжительность матчей соревнований I этапа
определяется организаторами в муниципальных образованиях.
На соревнованиях II и III этапов продолжительность матчей во всех
возрастных группах составляет - 45 минут текущего «грязного» времени
(три периода - по 15 минут). Последние две минуты матча (в третьем периоде)
используется «чистое» время.
При разнице шайб - четыре и более, «чистое» время в конце матча не
используется. Перерыв между периодами составляет три минуты. На раскатку
командам предоставляется пять минут.
Соревнования II этапа проводятся по круговой системе при условии участия
в них не более пяти команд. В случае участия в соревнованиях от шести до
восьми команд - после жеребьевки команды делятся на две подгруппы, в которых
играют по круговой системе с последующими стыковыми играми для
определения победителя, призеров и остальных мест. В случае участия в
соревнованиях девяти и более команд - система проведения определяется ГСК.

Соревнования III этапа проводятся по круговой системе при условии
участия в них не более пяти команд. В случае участия в соревнованиях шести
команд - после жеребьевки команды делятся на две подгруппы, в которых играют
по круговой системе с последующими стыковыми играми для определения
победителя, призеров и остальных мест.
В случае завершения на всех этапах соревнований матчей с ничейным
результатом, назначается дополнительный период (овертайм) - 5 минут до первой
заброшенной шайбы. За каждую команду играет по четыре хоккеиста.
Штрафы налагаются по правилам вида спорта «хоккей» также, как и в
основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов,
полученное ими в основное время матча, остается в силе.
Если игра в овертайме заканчивается вничью, назначаются пять бросков,
определяющих победителя матча. До начала выполнения бросков, главный судья
матча проводит жеребьевку с капитанами команд для выбора очередности их
выполнения. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме.
Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет
забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются. Если после серии,
состоящей из пяти бросков каждой команды, сохраняется ничейный результат, то
выполняются броски по одному от каждой команды теми же или новыми
хоккеистами до победного гола в паре. Броски до победного результата могут
выполняться одним и тем же хоккеистом команды. Первыми начинают выполнять
броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из пяти бросков,
выполняла броски последней. Матч завершится, как только один из хоккеистов
завершит серию победным голом.
Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных во
всех встречах. За победу начисляется 3 очка, за победу в дополнительном периоде
и в серии бросков, определяющих победителя матча - 2 очка, за поражение в
овертайме и в серии бросков - 1 очко, за поражение в основное время - 0 очков.
За неявку на матч команде засчитывается техническое поражение.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество
определяется по следующим показателям:
- количеству набранных очков в матчах между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами;
- количеству заброшенных шайб в матчах между этими командами;
- наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
- жребию.
При выявлении игрока, не имеющего регистрацию по месту жительства
(по месту пребывания) или не обучающегося в общеобразовательной
организации, образовательной организации дополнительного образования
спортивной направленности на территории муниципального образования,
за команды которого он выступает - команде засчитывается техническое
поражение во всех матчах с участием данного игрока.
При выявлении игрока, выступающего в соревнованиях за команды
нескольких муниципальных образований - команде засчитывается техническое
поражение во всех матчах с участием данного игрока.

VL Награждение
На соревнованиях II этапа: команды, занявшие 1-3 места, награждаются
дипломами, игроки команд - грамотами.
На соревнованиях III этапа: команды, занявшие 1 места, награждаются
кубками, дипломами, сертификатами. Команды, занявшие 2-3 места,
награждаются дипломами, сертификатами. Игроки команд награждаются
медалями и грамотами.
Команды и лучшие игроки по номинациям награждаются ценными призами.
Организаторами могут учреждаться дополнительные виды награждения.
VII. Финансирование
Расходы по финансовому обеспечению соревнований I этапа обеспечивают
проводящие организации 'в муниципальных образованиях.
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях II и III этапов
(проезд в оба конца, питание, проживание, суточные в пути, страхование)
осуществляются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с проведением соревнований II и III этапов (оплата
работы и направление спортивных судей; услуги медицинского обеспечения;
награждение (кубки, медали, грамоты) производятся в соответствии с
утвержденным государственным заданием ЦСП 0 0 .
Расходы, связанные с награждением команд -и игроков ценными призами,
производятся за счет ФХОО.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
муниципальных бюджетов и внебюджетных средств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта хоккей.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий)».

IX. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у игроков
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья, который представляется в
ГСК в день приезда на соревнования.
X. Заявочная документация
Команды, не прошедшие в установленном порядке регистрацию на
официальном сайте Клуба «Золотая шайба» (www.zshr.ru) и не представившие
информацию о проведении I этапа соревнований по возрастным группам.
к участию в соревнованиях II этапа не допускаются.
-Руководители команд на соревнованиях II и III этапов представляют в ГСК
следующие документы:
- заявку команды в двух экземплярах (приложение № 1);
- общую фотографию команды (формат А4) с указанием на обратной
стороне Ф.И.О. каждого участника, заверенную руководителем командирующей
организации;
- фотографию каждого участника команды (размером не менее 10 х 13 см) с
указанием на обратной стороне Ф.И.О., даты рождения, места учебы и
жительства, заверенную руководителем командирующей организации;
- паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал) на каждого
участника с отметкой о регистрации по месту жительства или свидетельство о
рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;
- на участников, не имеющих паспортов гражданина Российской
Федерации, представляется свидетельство о регистрации по месту жительства
(форма № 8) территориальных органов по вопросам миграции Оренбургской
области или справка о составе семьи (ТСЖ, сельсовет);
- договор о страховании жизни и здоровья на каждого участника (оригинал);
- полисы обязательного медицинского страхования на каждого участника
соревнований (оригинал).

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе ( __этап)
Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова в Оренбургской области
в сезоне 2018-2019 годов

Муниципальное образование
Название команды________
Возрастная группа________

№

ФИО

Дата
рождения

Адрес фактического
проживания

Виза
врача

1
2
3
...

17

Допущено

игроков

Врач_______________(ФИО)
МП (врача и ГБУЗ) подпись

Тренер команды
Руководитель команды

(ФИО)
(ФИО)

Руководитель командирующей организации_______________________ (ФИО)
М .П .

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении муниципального этапа (I этапа)
Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова в Оренбургской области
в сезоне 2018-2019 годов

Муниципальное образование
Возрастная группа

Кол-во Кол-во
команд человек

Сроки
проведения

Место
проведения

старшая 2004-2005 г.р.
средняя 2006-2007 г.р.
младшая 2008-2009 г.р.

Заместитель Главы муниципального образования
по социальным вопросам

Ф.И.О.

